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Ãîðà ëþáâè,
èëè ïî÷åìó ìû ïîêëîíÿåìñÿ Ãîâàðäõàíó
В Гокуле Он не может насытиться молоком
Своей матери и потому плачет, требуя, чтобы она
не отрывала Его от груди. В теплом песке на
Рамана-рети Он не может насытиться играми со
своими друзьями и отказывается идти домой, даже
когда солнце уже зашло и матушка Рохини
грозится наказать Его. У Вамши-вата Он не может
насытиться танцами с убежавшими из дома
пастушками
и
заставляет
полную луну не сходить с неба,
а солнце не торопиться с
восходом. Но здесь, на Говардхане, Его вошедшая в поговорку жадность становится
поистине бесконечной. На Говардхане Его ненасытный язык
день и ночь поливают молоком.
День и ночь Враджа-васи готовят Ему самосы и пакоры и
варят озера сладкого риса.
День и ночь неугомонный Бату
шутит с Ним, а Яшода ласкает
Его своим взглядом. Некогда
Он поднял этот холм и держал
его на Своем мизинце только
для того, чтобы семь дней и
семь ночей подряд купаться в
бесконечных потоках любви
пастухов и пастушек, по сравнению с которыми потоки дождя, посланного Индрой, казались каплей росы. Но даже
этого Ему мало. Он никак не
может угомониться и все кричит: "Аньйор, аньйор - Мне мало! Дайте Мне еще!",
- и будет кричать до тех пор, пока на язык Ему не
положат маленький листочек туласи, или пока
глаза Его не поймают взгляд той, чья любовь во
много раз превосходит Его жадность.
Отсюда, с вершины Говардхана, видна вся
бесконечная страна любви, которую никак иначе
взглядом не охватишь. Поэтому испокон веков
люди приходят сюда, чтобы поклониться камням
этого холма - темно-коричневым, искристо-белым
(окончание на стр.2)
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киртана плывут над пастбищами
Враджа, над маленьким, вытянутым как вайшнавская тилака холмом и возносятся высоко в небо,
пытаясь достичь его затерянных в облаках вершин
и крутых склонов, на которых, как говорят, пасутся
лошади самого бога Солнца.
На самой вершине Гирираджа, куда возносятся
сладкие звуки киртана, стоит
маленький мальчик-пастушок с
посохом, пастушеской сумой,
бамбуковой дудочкой и рожком
и гордо озирает Свои владения. Он - царь бесконечной
страны любви, где Ему известна каждая травинка. С высоты
холма Он видит, как на лугу
пониже пасутся степенные коровы, готовые в любое мгновение, отбросив степенность,
примчаться на Его зов. Он
видит павлинов и оленей,
танцующих специально для
Него и застывших в надежде
услышать звуки Его флейты.
На том же лугу Он видит Своих
верных друзей во главе с
Баларамой, которые катаются
в изумрудной траве, гоняются
за птицами и, хохоча, ищут
своего друга, куда-то убежавшего от них. В Нандаграме Его
зоркий взгляд различает матушку Яшоду. В самую жару
она хлопочет у плиты, готовя Ему обед, а Его
бесчисленные слуги суетятся вокруг, помогая ей.
На другой стороне холма Он видит стайку юных
пастушек. Озираясь по сторонам, они идут к месту
тайного свидания. Среди них смиренной красотой
светится тонкостанная Чандравали. Он смотрит на
все это, и сердце Его замирает от любви и счастья.
Но ненасытные глаза Его ищут кого-то еще. Неужели же Ему мало этой любви и этого счастья?! Да,
мало! С вершины Говардхана Он громко кричит: "Аньйор, аньйор! Мне мало, дайте Мне еще, еще, еще!"
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(окончание. начало на стр.1)
и золотистым. Они поклоняются им, потому что знают:
эти камни могут подарить то, что невозможно купить
ни за какие деньги в мире. Созданные из любви,
камни Говардхана могут подарить нам любовь.
Кришна любит коров. Его называют Говиндой,
царем коров, потому что Он любит кротких и
смиренных, щедрых и бескорыстных. Кришна любит
брахманов, потому что брахманы служат Богу сами
и учат других служить Ему и потому что брахманы
готовы пожертвовать собой ради блага других. Но
еще больше Ему дорог Говардхан, потому что
Говардхан - Хари-даса-варья, лучший из слуг Хари.
С легким и радостным сердцем Говардхан готов
пожертвовать собой ради мгновения счастья
Господа Хари. Поэтому мы служим коровам и камням
Говардхана. Кто мы такие, чтобы служить Богу? У
Него и без нас хватает слуг и помощников. Наша
единственная надежда - служить тем, кто служит
слугам Его слуг в надежде принять прибежище не у

Самого Кришны, но у Его великих преданных. Да, мы
шакты, мы поклоняемся энергии Бога, но не для того,
чтобы наслаждаться ею. Мы шуддха-шакты, ибо для
глаз, омытых слезами любви, энергия Бога
неотлична от Самого Бога. Секрет подлинной любви
к Богу - именно в этом взгляде на мир, в
непостижимой способности увидеть одновременное
единство творения и Творца и их отличие. Это
особый дар Гаудия-даршана. "Даршан" значит
"воззрение, взгляд на мир". И чтобы получить этот
даршан, то есть увидеть мир непостижимо единым с
Богом и отличным от Него, с бесконечным
многообразием градаций святости и близости к Богу,
нужно поклоняться Его верным слугам, таким как
Говардхан, и научиться у них смотреть на мир сквозь
слезы любви.

Èç "Ôèëîñîôñêîãî äíåâíèêà" Å.Ñ. Áõàêòè
Âèãüÿíû Ãîñâàìè.
www.saranagati.kiev.ua

Ïîçâîëü ìíå íàéòè ïðèáåæèùå ó òåáÿ
Так молился Говардхану Рагхунатха дас
Госвами. Редакция нашей газеты обратилась к
Вивасвану пр. с просьбой рассказать о своих
взаимоотношениях с его Говардхана-шилой.

начал размышлять и понял, что даже если бы Они
пришли ко мне, я не смог бы служить Им как следует,
потому что мне приходится часто путешествовать, а
в путешествиях поклонение сложно. Стандарт
поклонения Радхе-Кришне очень высок. Однако в то
- Вивасван прабху, расскажите, пожалуйста, как же самое время я подумал, что если бы у меня была
Вы стали поклоняться Говардхана-шиле?
Говардхана-шила, я бы мог поклоняться ей, и таким
- Два года назад, когда мы посещали Вриндаван в образом всегда иметь возможность медитировать на
месяц карттика, мы часто ходили на Говардхан и Вриндаван и помнить о нем. У меня возникло такое
совершали парикраму вокруг него. В последние дни сильное желание, что я хотел пойти к Аиндре прабху
нашего паломничества мы слуи попросить у него Говардханашали лекции Аиндры прабху,
шилу. В тоже время я знал, что
который рассказывал о Вринбез милости духовного учителя
даване и поклонении Радхе и
мы не имеем право брать
Кришне, и у меня возникло
Говардхана-шилу, а поскольку
очень сильное желание слумой духовный учитель не был
жить Им. В то время я увидел
во Вриндаване, я не мог сам
на вайшнавском рынке в храме
принять это решение. И тогда я
Кришна-Баларамы очень крарешил, что если Говардхан
сивые маленькие Божества
хочет, то Он Сам явится ко мне.
Радхи и Кришны, но у меня
Если Он явится Сам, то тогда я
совершенно не было денег,
буду Ему поклоняться. Я решил
чтобы Их купить. У меня воздаже не спрашивать. После
никло очень сильное желание
этого прошел почти год.
как-то получить Их. И я стал
Старшие вайшнавы попросили
молиться Кришне: «Если Ты
меня проводить курс по Шри
желаешь, чтобы я поклонялся
Ишопанишад в Сухарево. К
Вам, то тогда, пожалуйста, Сам
концу курса я встретился с
приди ко мне». Я подошел к
одним преданным, у которого
продавцу, спросил, сколько
были Говардхана-шилы. Я
Они стоят и сказал, что у меня
зашел к нему пообщаться и
Шри Шри Радха-Гириварадхари.
нет денег, но, если хотите,
вдруг, ни с того ни сего, он взял
можете мне Их пожертвовать. И я увидел, как у маленькую Говардхану-шилу и сказал: «Это тебе». Я
продавца округлились глаза от неожиданности. Еще в начале не знал, что мне делать, и начал говорить
в течении недели Божества стояли, и я ждал, ему: «Ты знаешь, надо спросить у духовного
согласятся Они идти ко мне или нет. В конце концов, учителя». Я совершенно не ожидал, но он
в один из дней они были проданы, и я подумал, что, настаивал. В конце концов, он сказал: «Возьми Его
видимо, Кришна имеет какое-то другое желание. Я на несколько дней и ты почувствуешь, хочет Он,
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чтобы ты поклонялся Ему или нет». Я взял эту Шилу Джанмаштами наступает особое время, когда Радха
к себе в комнату, а в то время у меня не было и Кришна катаются на качелях. И в храме на Беговой
вообще никаких параферналий, атрибутов для Радху и Кришну каждый день ставили на качели и
поклонения Говардхану, не было даже панчапатры катали. И я подумал, что было бы здорово, если бы
(стаканчик с ложечкой для совершения ачамана - у нас тоже были Божества и мы могли Их тоже так
прим.ред.). Тем не менее я поклонялся Ему как мог. катать и устанавливать по большим праздникам в
И очень быстро у меня
храме. Поэтому я припоявилось желание
нял это как благословепоклоняться Ему по
ние Кришны и привез
всем стандартам. ТогИх в Ростов. И вот на
да я написал духовДжанмаштами, день явному учителю, прося
ления Кришны и день
разрешение
делать
явления Шримати Раэто, и он разрешил. С
дхарани мы катали Их
тех пор я пытаюсь
на качелях и, насколько
поклоняться Ему.
я заметил, всем пре- Расскажите, какой
данным это очень пону Вас стандарт поклоравилось.
нения?
- С какими молитвами
- На самом деле,
мы можем обращатьстандарт поклонения
ся к Господу в день
Говардхана-шиле очень
празднования Говарвысокий. Поклонение
дхана-пуджи?
Говардхана-шиле - это
- Кришна лично вошел
рагануга-бхакти. То есть
в этот холм во время
нужно находиться на
Говардхана-пуджи, чтоуровне рагануги. Небы принять поклонение
Шри Шри Радха-Шьямасундара.
сомненно, я не нахообитателей Вриндаважусь на этом уровне и не могу поклоняться Говар- на, поэтому Говардхан стал неотличным от Кришны.
дхану в том же настроении, что обитатели Вринда- Каждый камешек холма Говардхан – это Сам Кришна.
вана. Поэтому я предлагаю Ему обычный стандарт
И сегодня, в день Говардхана-пуджи, мы имеем
поклонения, пытаясь вложить в это всю свою замечательную
возможность
служить
холму
преданность и молю его каждый день о том, чтобы Говардхан и молить Его о том, чтобы Он позволил
Он позволил мне обрести такое же настроение, как у нам обрести такое же настроение, каким обладают
обитателей Вриндавана. Я заметил, что Говардхан обитатели Вриндавана, а также о возможности
очень любит, когда я проповедую преданным, навсегда поселиться у Его склонов:
проповедую людям. Он любит принимать такое
поклонение.
«О Говардхан, о царь гор,
- Как зовут Вашу Говардана-шилу?
О холм, чье нектарное имя – лучшего слуги Хари –
- Шри Шри Радха-Гириварадхари.
изошло с луноподобного рта Шри Радхи,
- Скажите, пожалуйста, каким образом у нас в
О холм, который Веды называют тилакой на
храме появились Божества Шри Шри Радхаземле Враджа,
Шьямасундара?
Пожалуйста, позволь мне найти прибежище у
- Я обменял их во Вриндаване на формы Ганеши и
тебя.»
Шивы. Дело в том, что когда у нас был магазин в
(из Стававали Рагхунатхи даса Госвами)
нашем старом храме в Ростове, преданные продавцы магазина - купили эти формы во
Говардхан играет особую роль. Есть три личности
Вриндаване и оставили их в Дели. И они пролежали во Вриндаване, которые уполномочены одаривать
там в ящике несколько лет. Потом я поехал и не тех, кто обращается к ним, кришна-премой - чистой
знал, что делать с этим ящиком и решил сдать его любовью к Кришне. Это Лалита деви, одна из
обратно в магазин. На протяжении целого года эти ближайших спутниц Шримати Радхарани, река
фигуры не продавались. В последний день Ямуна и холм Говардхан. И если с большой
пребывания во Вриндаване я зашел в эту
искренностью молить их о том, чтобы они
лавку и спросил у продавца: «Может быть,
дали нам возможность служить Шри Шри
мы обменяем их на что-нибудь?» Он
Радхе и Кришне в настроении обитателей
спросил: «На что?» Я говорю: «Может
Вриндавана, то они могут даровать такую
быть, на Божества?», - и показал на
преданность. Поэтому сегодня мы можем
Радху и Кришну. И он сказал:
молить Говардхан именно об этом.
«Хорошо!» Я очень хотел, чтобы у нас
В этот день произошла Говардханабыли такие Божества. Однажды я был в
пуджа, во время которой Индра очень разхраме на Беговой в Москве перед
гневался и послал дожди на обитателей
Джанмаштами и за две недели до
(окончание на стр.4)
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сокровенные игры Шри Шри Радхи-Кришны.
Обычно холму Говардхан поклоняются только
жители Вриндавана в соответствии с наставлениями
Самого Кришны. Мы нигде не увидим в священных
писаниях, чтобы Ему поклонялись обитатели
Вайкунтхи или каких-то других духовных планет, что
уж говорить об обусловленных душах. И только по
особой милости Шрилы Прабхупады, подарившего
Вриндаван всему миру, мы сейчас имеем
возможность поклоняться Ему.
В прошлом году мы ехали с друзьями в автобусе к
холму Говардхан, чтобы совершить парикраму
(обход) вокруг Него. В автобусе с нами заговорил
один пожилой местный житель. Он рассказал нам,
что всю жизнь живет около Говардхана, но сейчас
происходит нечто удивительное. 30 лет назад почти
никто не приходил на Говардхан, и лишь редкие
паломники появлялись в дни больших праздников.
Но в настоящее время ежедневно, даже в обычные
дни, приезжают тысячи людей, чтобы выразить свое
почтение Говардхану. Приезжают не только с Индии,
но и со всего мира – это удивительно!!! Такова
милость Шрилы Прабхупады.

(окончание. начало на стр.3)
Вриндавана и потом Кришна поднял холм
Говардхан. На самом деле в этот момент Кришна
исполнил желание всех обитателей Вриндавана
поклоняться Ему в их особых отношениях. Обычно
обитатели Вриндавана не могут оставаться с
Кришной постоянно. Например, Радха и Кришна
могут встречаться только ночью и немножко днем,
мальчики пастушки - только днем на какое-то время,
мать Яшода - утром и вечером. Т.е. Кришна не
находится постоянно со всеми спутниками
одновременно, Он встречается с кем-то периодически. Но когда Кришна поднимает холм Говардхан, в этот момент все Его преданные, заходя под
холм, имеют возможность на протяжении целых
семи дней непрерывно общаться с Кришной. И
сегодня мы можем молить Кришну о милости, чтобы
Он позволил нам иметь возможность постоянно
служить Ему во Вриндаване.
Мы
очень
удачливы,
имея
возможность
поклоняться холму Говардхан. Холм Говардхан
является наиболее сокровенным местом даже в
духовном мире, ибо на его склонах проходят самые

Ïðèäè ñþäà... ïðèäè...
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тром мы с Киртананандой везем
Свамиджи на побережье, где он поет мантру,
которую мы никогда не слышали прежде.
"Говинда джай, джай..." Он поет медленно,
его исполненный тоски низкий баритон
смешивается со спокойными ударами волн.
"Говинда - это Кришна, который дарует
наслаждение коровам и чувствам. Гопала - это
Кришна мальчик-пастушок, а Радхарамана это Кришна, который наслаждается Радхарани. Таковы слова этой мантры".
Он поет мелодию, наполненную тоски и
западающую в душу так, что кажется, что он
докликается, а потом вновь оказывается, что
нет, и он снова должен звать, подобно
постоянно вздымающимся и разбивающимся
волнам, снова и снова старающихся охватить весь
берег. Он медленно идет по тротуару и поет.
Январский ветер свеж и прохладен. Я внимательно
изучаю немного бурых водорослей, прибитых к
берегу, и решаю, что продолговатые полые свитки с
их колоколообразными концами могли бы стать
неплохими рожками для киртанов. Киртанананда
достает одеяло и накрывает им плечи Свамиджи.
Свамиджи смотрит на Тихий океан.
- Он велик и потому спокоен, - говорит он.
- Он подобен вечности, - говорю я.
- Ничто не вечно, кроме Кришны, - отвечает он.
Молчание. Затем он продолжает: «В бенгальской
поэзии есть одно стихотворение: "Что это за голос,
зовущий, зовущий из океана? Приди сюда...
приди..."»
В течение долгого времени Свамиджи сидит на
скамейке у пляжного тротуара, глядя на океан и

напевая бенгальскую песню, обращенную к
Гопинатхе, Господу Кришне, властелину гопи. Время
от времени он останавливается и переводит нам ее
стихи. "О Гопинатха, пожалуйста, поселись в
укромном уголке моего сердца и покори этот ум, и
таким образом забери меня к себе. Лишь тогда
исчезнут ужасные опасности этого мира".
Потом он поет следующий куплет, глядя на океан
так, будто бы там аудитория. Это редкий момент:
спокойствие,
умиротворение
вне
всего
материального, и я хочу, чтобы он длился вечно. Но
через какое-то время Свамиджи встает, глубоко
вздыхает, словно услышав зов долга, и говорит:
"Возвращаемся в храм".
Èç êíèãè Õàÿãðèâû Ïðàáõó
«Âçðûâ Õàðå Êðèøíà. Çàðîæäåíèå Ñîçíàíèÿ
Êðèøíû â Àìåðèêå (1966-1969)».
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В нашей ятре с каждым годом становится все больше и больше детей. С ранних лет они живут в
особой, духовной атмосфере. Они слышат маха-мантру и истории об играх Господа, принимают
прасад. Многие могут убедительно рассказать об основах вайшнавской философии и особенностях
поклонения Божествам. Несомненно, все они очень возвышенные души, так как родились в семьях
преданных. Они естественным образом продолжают свой духовный путь, начатый в прошлых жизнях.
К сожалению, у нас сейчас нет большого выбора детских книг, по которым бы дети могли учиться
узнавать все больше о Господе и о Его преданных. И мы решили начать публиковать на страницах
нашей газеты истории, которые нам любезно предоставила матаджи Сурабхи. В свое время она
работала на радио «Кришналока» и при ее участии было создано около 150 радиопередач для детей.
Многие из этих историй будет интересно прочесть и взрослым, т.к. они узнают о них впервые.

гороха, риса и овощей. И каждый день, рано утром
Он будил Караму и торопил ее приготовить Его
любимое кушанье. Она пыталась урезонить Его:
«Погоди! Погоди немного! Ты ведь знаешь, я уже не
молода и сил маловато, а надо и кухню помыть, и
самой омыться, а потом уж готовить». Но Джаганнатха настойчиво требовал кичри. И Карама, больше
всего на свете желавшая угодить своему возлюбленному Божеству, вставала и сразу же шла на кухню
готовить прасад. Так они и жили вместе – старая
женщина и Божество Джаганнатха – в мире, любви и согласии, души в друг друге не чая.
Карама много слышала о
том царственном Божестве
Джаганнатхе, которое обитало в храме города Пури. И вот
однажды она отправилась в
этот город, чтобы самой посмотреть на Божество. Был
праздник Ратха-ятры и Джаганнатху провозили по центральной улице Пури в нарядно украшенной колеснице.
Карама, протиснувшись сквозь
плотные
ряды
зрителей,
смогла, наконец, увидеть храмовое Божество. В
роскошных царственных одеждах, в цветочной
гирлянде и усыпанный цветами восседал на
колеснице Сам Джаганнатха.
«Ой, нет! Это совсем другой Джаганнатха! - подумала она, - это не мой Господь. Мой - такой простой,
такой приветливый и шаловливый, совсем как все
другие дети, а этот – царь, владыка вселенной».
Не успела она так подумать, как вдруг с великим
изумлением увидела на колеснице вместо
торжественного храмого Божества свое домашнее
Божество Джаганнатху.
«Что это?! Не верю своим глазам! Ты что здесь
делаешь? – громко и строго обратилась она к
Джаганнатхе, - я же велела Тебе сидеть дома».
Джаганнатха лукаво улыбнулся ей в ответ и исчез,
а на Его месте она вновь увидела богато украшенное
Божество из храма города Пури.
«Так значит, Ты и мой Джаганнатха – это одно! Ты
неотличен от Него!» - догадалась Карама и радость
наполнила ее любящее сердце.
С тех пор Джаганнатха из знаменитого храма Пури
(окончание на стр.6)
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Индии на берегу океана есть город под
названием Пури. Чаще его называют Джаганнатха
Пури, потому что в центральном храме этого города
живет Господь Джаганнатха, владыка вселенной.
Туристы, приезжающие в Пури, восхищаются
красотой и грандиозностью храма и еще тем, что
местные брахманы предлагают Господу в течении
дня великое множество различных яств. И самое
первое блюдо, которое уже много десятков лет
принимает Джаганнатха с
раннего утра – это кичри,
носящее название кичри
Карамы Баи. Этой многолетней традиции предшествовала
прелюбопытнейшая история.
Карама Баи была вдовой и
жила в деревне вблизи
города Алавара, все ее
родственники умерли. Была
она очень бедна, но никогда
не унывала. Она отличалась
добродушием, сердечностью,
чистотой помыслов и все
очень любили ее. Истинным
владельцем дома, где жила
Карама, было Божество Джаганнатха, которому она
служила с любовью и преданностью. Карама была
простой необразованной женщиной и в ее
отношениях с Богом не было ни большого
благоговения, ни страха, как это часто бывает у
других людей. Она относилась к Джаганнатхе как к
своему любимому сыну, целиком находящемуся на
ее попечении. И она заботилась о Нем как любящая
мать. Ее преданность была искренней и естественной. Ей и в голову не приходило, что нужно
относиться к Богу как-то по-другому.
Карама служила Божеству как могла: готовила Ему
вкусные кушанья, стирала Его одежду. Джаганнатха
был покорен этой материнской привязанностью и то
и дело старался помогать Караме в ее нелегком
деревенском быту: то воды принесет, то дров из
леса. Карама только диву давалась: «И откуда
взялись эти дрова? Ведь я ни в лес, ни за водой не
ходила! У меня вчера целый день ноги болели, а
вода тут как тут. Чудеса!»
Джаганнатха всячески оберегал покой старой
женщины. Но в одном Он не мог себе отказать: Он
обожал приготовленное Карамой кичри, блюдо из
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каждое утро посещал хижину Карамы и вместе с ее
домашним Божеством наслаждался горячим ароматным кичри. А потом возвращался в храм, чтобы
успеть к первой службе.
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В один прекрасный день в дом, где жила бедная
вдова, пришел странствующий монах. Увидев, как женщина рано поутру готовит пищу для Божества, садху
строго отчитал ее: «Слушай, матаджи! Как ты смеешь
готовить, не приняв омовение и не помыв кухню, а
также не выполнив другие необходимые ритуалы?!»
«О святой мудрец, - ответила вдова, – я бы рада
была делать все это, да мой дорогой Джаганнатха
такой нетерпеливый. Он постоянно теребит меня и
требует, чтобы я как можно быстрее приготовила Его
любимое кичри».
«О невежественная женщина, ты не понимаешь,
что наносишь оскорбления Божеству и за это ты
пойдешь в ад! Попомни мое слово».
Карама не на шутку испугалась и на следующий
день, прежде чем приступить к готовке, почистила
посуду, помыла кухню, приняла омовение и одела
чистое сари. Естественно, кичри было готово на
целый час позже. Джаганнатха из храма города Пури
появился в доме Карамы в обычное время, но застал
ее за мытьем полов в кухне. Разочарованный, вернулся Он в храм. Но желание отведать кичри было
столь велико, что через полчаса Он вновь появился
в домике вдовы. Но кушанье все еще не было готово.
Когда, наконец, любимое блюдо было поставлено на
алтарь и Джаганнатха только-только попробовал его,
раздался звук храмого колокола, оповещавший
жителей, что Божеству предлагается первое царское
блюдо – раджа-бхога. Боясь обидеть пуджари, священника храма, который был Его преданным слугой,
Джаганнатха заторопился в Пури, впопыхах забыв
сполоснуть рот после еды. А в это время пуджари
внес в храм и поставил пред алтарем золотое блюдо
с разнообразными изысканными яствами.
«Дорогой Прабху! – обратился он к Джаганнатхе, –
прими, пожалуйста, это подношение». И тут он
заметил остатки кичри на губах Джаганнатхи.
«Как, Прабху, Ты уже принимал кичри? Значит,
Тебе не нравится то, что я предлагаю? Но почему? Я
так стараюсь!»

И огорченный пуджари, забрав с алтаря золотое
блюдо с раджа-бхогой, вышел из помещения и
уселся на ступеньках храма. Он не понимал, что
случилось, и думал, что чем-то обидел своего
возлюбленного Господа. Слезы рекой лились из его
глаз. Было еще очень рано и никого не было вокруг.
И вдруг утреннюю тишину разорвал звук мощного
неземного голоса. Пуджари не мог понять, откуда
этот голос – то ли из храма, то ли с неба.
«Не огорчайся, Мой дорогой преданный, ты ни в
чем не виноват. Я люблю тебя по-прежнему и готов,
как всегда принимать все твои подношения.
Открою тебе один секрет. Вот уже несколько
месяцев, как Я по утрам посещаю бедную деревенскую вдову, Мою великую преданную, Караму Баи.
Мне очень нравится кичри, которое она готовит.
Обычно Я успеваю отведать кушанье вдовы и
вовремя вернуться в храм к раджа-бхоге. Но сегодня
Карама так долго возилась, выполняя все правила и
предписания, что Я не сумел как следует насладиться блюдом, которое она приготовила».
Пуджари слушал, затаив дыхание.
Голос продолжал: «Мой дорогой пуджари! Ступай
к Караме и скажи ей, что Я хочу каждое утро кушать
ее кичри. И еще передай ей. Религиозные ритуалы
очень важны для тех, кто поклоняется Мне, но ее это
не касается. Она так привязана ко Мне и любовь ее
столь чиста и бескорыстна, что Я готов принять
любое ее служение. Любовь преданного и искренность
его сердца для Меня дороже, чем самое строгое
исполнение всех предписанных правил и ритуалов».
По просьбе главного пуджари храма Карама
перебралась в Пури и продолжала каждое утро
готовить кичри своему возлюбленному Господу.
Когда в один прекрасный день она оставила тело,
Джаганнатха целый день постился. А ночью во сне
Он явился пуджари и сказал: «Я хочу, чтобы каждое
утро Мне предлагали кичри, как это делала Моя
дорогая преданная Карама Баи».
С тех пор каждое утро Божеству Джаганнатхе в
храме города Пури предлагают блюдо, которое так и
называется «кичри Карамы Баи».

Рисунки Вячеслава Тюняева.
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Îêñàíà Íèêîëàåâíà Ìàëîâà-Ñêèðêî
шаны, Нандаграма дали мне не только духовное
блаженство, но и восстановили здоровье.

È ндия – мечта всей
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моей жизни, с детства,
с тех пор, как я услышала об этой сказочной
стране. Но пока я занималась мирской деятельностью, различные
причины, в основном
денежные, препятствовали поездке. Как я
сейчас понимаю, нужна
была духовная подготовка.
С Движением сознания Кришны я познакомилась в 1998 году на Украине.
Участвовала в распространении книг и прасада,
сейчас распространяю благовония и изучаю
восхитительную науку Вед. Работаю в г.Таганроге
преподавателем экономических дисциплин.
В начале прошлого учебного года я обнаружила,
что у меня колоссальная педнагрузка, которая
сулила высокий заработок. В глубине души почувствовала, что это не случайно. К тому времени я уже
смирилась с тем, что Кришна не благоприятствует
моей поездке в Индию – значит, не готова, - решила
я и фактически отказалась от своей мечты.
А дальше все развивалось самым чудесным
образом. Я собирала инвалюту и когда в колледже
получила расчетные, обнаружила, что у меня есть
шанс поехать в Индию (по воле Кришны мне было
дано также крупное пожертвование на поездку). В
октябре и феврале, когда все обычно едут на
фестивали, я не смогла присоединиться к преданным из-за преподавательской работы, т.к. отпуск в
это время не дают.
И я решила попытать счастья в апреле-мае этого
года. У меня были сильные нелады со здоровьем,
особенно с сердцем, и я поняла, что если не поеду
сейчас, то могу уже не побывать в Индии в этой
жизни. Стоит ли говорить, что теперь у меня было
стремление глотнуть хотя бы немного духовности у
колыбели Кришны!
Поскольку я гражданка Украины, поехала в
киевский храм сознания Кришны посоветоваться с
преданными, и они не только вдохновили меня
направиться прямо во Вриндаван без группы (в это
время попутчиков уже не было), но и благословили и
поручились за меня при открытии визы. Как я им
всем благодарна! Конечно же, все это устроил
Кришна.
И Он испытал мою решимость положиться на Него
– я поехала за рубеж одна, без знания языка, с
больным сердцем; и везде, везде Кришна посылал
мне помощь! Я не знала – попаду ли во Вриндаван,
смогу ли выдержать все физически – а вернулась
назад духовно преображенной и здоровой. Дорогая
Ямуна, благословенные места Вриндавана, Вар-
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о дворе храма ИСККОН во Вриндаване бурлило
людское море, преимущественно из бедняков и
детишек, «ломившихся» за маха-прасадом, который
раздают здесь по воскресеньям дополнительно к
бесплатной «пище жизни» («Food for life»),
учрежденной незабвенным Шрилой Прабхупадой.
Маха-прасад представлял собой восхитительные
ломтики манго, дыни, арбузов, освященных на
алтаре храма у Божеств.
Я попыталась тоже получить эту частицу небесной
пищи, дарующей бессмертие, но, глянув на чумазую
детвору, которая со всех сторон тянула руки к
раздатчикам прасада, и которую с трудом
сдерживали полицейские, обречено махнула рукой.
Заметив мою нерешительность, живущая здесь
русская женщина подбодрила:
- Идите, идите, получайте!
- Но как я могу отбирать у детей?
- Ничего Вы не отбираете, они здесь прасад постоянно получают, а Вы, может, раз в жизни приехали!
Подбодренная, я протиснулась сквозь толпу, и
полицейский, заметив светлую «иностранную»
голову, сам положил мне на лиственную тарелочку
кусочек манго. Но не успела я отойти, как вдруг:
брык! - манго непонятным образом слетело прямо в
кастрюльку нищего старика. Мы оба опешили.
- Это же Кришна! - засмеялась я и оставила манго
старику, который засиял от удовольствия.
Я вновь подошла к своей приятельнице.
- Ну что, получили? - спросила она.
- Представляете, Кришна сделал так, что мой
маха-прасад «перекочевал» к нищему старику.
Наверное, ему он нужнее!
- Идите опять! Вы обязательно должны попробовать этот прасад!
Я засомневалась, но увидев, что многие взрослые
и детишки, получившие маха-прасад, становятся «по
новому кругу», тоже протиснулась вновь. На этот раз
(окончание на стр.8)
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(окончание. начало на стр.7)
взяла манго рукой, но не успела и глазом моргнуть,
как нищий мальчишка, весело смеясь, выхватил у
меня его. На руке остался лишь сладкий след. Я
смиренно слизала его и подумала: «Спасибо,
Кришна, и за это! Ты ведь знаешь, что я никогда не
«ломилась» за маха-прасадом, мне и крошки
достаточно!» - и подошла к раздаче основной «пищи
жизни» - вкусного риса с приправами.
В этот момент индус, собирающий пожертвования,
знаками спросил меня, получила ли я маха-прасад.
Я отрицательно покачала головой, и он, взяв у меня
лиственные тарелочки, вскоре вернулся, неся их в
обеих руках, с горой наполненные сочными
ломтиками фруктов.
«Награда за мое внутреннее смирение!» - поняла
я. И тут слезы полились из глаз: «Да это же Кришна
играет со мной! Он здесь, рядом!» Сердце защемило
от тоски и счастья...

ÂÐÈÍÄÀÂÀÍ
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азговор глазами, улыбкой, поклоном... Известно
ли вам это наслаждение среди необыкновенных
ароматов, в тени величественных храмов, словно
пронизанных солнечным светом? Его, этого света,
здесь так много, что все кажется будто сотканным из
лучиков: и деревья, и птицы, и люди - словно одеты
в нежное сияние. А песок, пересыпанный блестками
серебра, - неужели такое на Земле возможно?
Это земное отражение духовного мира - пусть с
искажениями, огрехами, неизбежными в мире
материальном, - но оно же было колыбелью Кришны!
Его маленькие очаровательные ножки топтали этот
песок, Его невинные шалости вызывали испуг и
радость у матери Яшоды... Почему в Индии и в

России маму называют одинаково?
Внешняя красота храмов - из ажурного камня соперничает с красотой внутренней - убранством
алтарей с Божествами, всегда украшенными
гирляндами из свежих цветов. Одно из лучших
занятий в мире - создавать эти гирлянды, и ему здесь
предаются с упоением. И верх совершенства кружевной алтарь, ежедневно вновь творимый из
нежных гирлянд жасмина.
Здесь в каждом цветке - отражение волшебных
глаз Кришны. За каждым поворотом Он может
незримо встретить вас милой шуткой... Можно ли
передать щемящее чувство Его присутствия? От
одного мимолетного осознания этого слезы градом
катятся из глаз. За что такая милость, дорогой
Кришна?
А за что милость всем этим таким простым на вид
жителям Вриндавана, которые духовно гораздо
выше «цивилизованных» европейцев, забывших о
своих вечных взаимоотношениях с Кришной! Где
еще на Земле можно встретить в каждом доме
алтарь с ежедневно совершаемыми у
него службами? Где еще у жителей не
сходят с уст святые имена РадхиКришны, которыми они приветствуют друг друга и нас,
приехавших поклониться
святому сердцу планеты?
И где такие одухотворенные животные, умеющие,
как
люди,
отдавать
священные поклоны...
И это все - любовь
Кришны,
которой
Он
одаривает тех, чье сердце
потянулось к Нему.

Ïîçäðàâëÿåì!
Наших дорогих преданных,
получивших духовное посвящение:

И преданных получивших
брахманическую инициацию:

Владимир Змушко / Виджай Гауранга прабху
Лидия Магомедова / Матаджи Сита Сева
Георгий Пивень / Гупта Аватара прабху

Чайтанья Рой прабху
Махаван прабху
Адумбара прабху
Матаджи Кишори Мурти
Матаджи Джешта

(Интервью и впечатления этих и других преданных о фестивале читайте в следующем номере.)

А также именниников
Татьяна Тюняева
Ачьюта Аравинда прабху
Николай Савенков
Сахасрасирша прабху

8.10
18.10
20.10
20.10

Марина Мельниченко
22.10
Кирилл Магомедов
22.10
Баларама (сын матаджи Джешты)
25.10
Нандарани (дочь Марины Мельниченко) 27.10
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